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РОЛЬ СИСТЕМЫ БИОМОНИТОРИНГА ВОДЫ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

THE ROLE OF THE WATER BIOMONITORING SYSTEM IN WATER SUPPLY 

STATIONS 

                                                                           

Аннотация.  В данной статье рассмотрена; роль биомониторинга в работе водопроводной 

станции. 

Annotation. This article discusses the role of biomonitoring in the operationof water supply systems 

stations. 

Ключевые слова: водоснабжение, водоподготовка, питьевая вода, экологическая 

безопасность,  водопроводная станция, экологический мониторинг.  

Keywords: water supply, water treatment, drinking water, environmental safety, water supply 

station, ecological monitoring. 

 

     Санкт-Петербург – крупнейший мегаполис, расположенный на берегах Балтийского моря, с 

развитой промышленной и транспортной инфраструктурой. Население города – свыше 5 млн 

человек, площадь – около 1,5 тыс. км2 . ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ведет свою историю с 

1858 г. Основной целью его деятельности является предоставление доступных услуг водоснабжения 

и водоотведения, обеспечивающих устойчивое развитие мегаполиса, формирование культуры 

водопотребления и сохранение бассейна Балтийского моря. 

   Одной из актуальных проблем обеспечения экологической безопасности сооружений 

водопроводных станций (ВС) и водоснабжения населения является создание, развитие, 

совершенствование методов и средств обеспечения достаточной полноты и достоверности 

информации о динамике изменения состояния воды водоёмов и водотоков, являющихся 

источниками централизованного водоснабжения, которые испытывают постоянную антропогенную 

нагрузку и в которых велика опасность возникновения техногенных аварий и чрезвычайных  

ситуаций (ЧС). Вопросы разработки новых методов и средств предупреждения (профилактики), 

выявления и ликвидации последствий ЧС не только техногенного, но и природного происхождения 

относятся к приоритетным. Это особенно важно для оценок в реальном времени уровня токсичности 

воды источников централизованного питьевого водоснабжения. 

  Характерными чертами ЧС являются внешняя неожиданность их возникновения с 

последующим быстрым развитием негативных процессов, ведущих к значительному 

экономическому и/или экологическому ущербу. При этом для снижения уровня последующих 

материальных затрат на компенсацию ущерба существует принципиальная необходимость 

максимально быстрого принятия организационно-управленческих решений в условиях 

неопределённости ситуации, сложности прогнозирования дальнейшего хода событий. 

  Именно по этому в интересах решения практических задач обеспечения экологической 

безопасности водозабора ВС от воздействия техногенных аварий, ЧС и их последствий важное место 

занимают разработка и внедрение методов и технических средств по их раннему выявлению. 
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  В частности, в подавляющем большинстве случаев ранее, своевременное выявление ЧС 

оказывается не только необходимым, но и достаточным для полной ликвидации или сведения к 

минимуму влияния последствий ЧС на жизнь или здоровье людей путём временного переключения 

систем жизнеобеспечения населения на резервные ресурсы. 

  Следует отметить, что отнесение или не отнесение той или иной ситуации к чрезвычайной в 

большинстве случаев   определяется уровнем понимания возникшей проблемы и ближайших и  

отдельных последствий её развития при тех или иных адекватных практических действий, 

направленных на её ликвидацию. Степень потенциальной опасности развития тяжёлых 

экологических последствий в результате возникновения нештатных, аварийных ситуаций, в том 

числе и ЧС, влияющих на качество поверхностных вод, в значительной мере зависит от 

оперативности их обнаружения, количественной оценки и локализации. 

  Практика показывает, что экологический мониторинг на основе автоматических станций 

непрерывного действия является самым надёжным способом получения объективной и достаточной 

информации о динамике изменения состояния качества воды источника для подготовки и принятия 

обоснованных управленческих решений. Одним из необходимых условий успеха практической 

реализации системы управления водоподготовки по критериям экологической безопасности является 

организация на сооружениях первых подъёмов ВС (до поступления воды на очистные сооружения 

ВС) непрерывного аналитического и биоаналитического контроля природных и сточных вод в 

реальном времени с помощью специализированных автоматических станций. Это позволяет 

обеспечить информационную поддержку принятия управленческих решений, направленных на 

минимизацию экологических рисков эксплуатации сооружений ВС и водоснабжения населения, в 

том числе в случае природных и техногенных ЧС. 

  В целях обеспечения безопасности водоснабжения в условиях обнаружения токсических 

веществ с опасным уровнем содержания в воде водозаборных  сооружений в ГУП « Водоканал Санкт 

– Петербурга» разработана и внедрена Система обеспечения безопасности водоснабжения в условиях 

обнаружения токсичных веществ в воде водозаборных сооружений водопроводных станций. Она 

состоит из следующих основных элементов: 

  - станция производственного биологического мониторинга качества воды водоисточника, 

основанного на реакции организмов раков и рыб; 

  - автоматическая станция непрерывного экологического мониторинга (АСНЭМ); 

  - комплексная сеть средств связи и передачи информации; 

  - система измерения активности y-излучающих радионуклидов при помощи радиометра-

спектрометра РСКВ-01. 

  Система обеспечения безопасности водоснабжения в условиях обнаружения токсичных 

веществ в воде водозаборных сооружений водопроводных станций позволяет осуществлять: 

  -  экстренное информационное обеспечение ответственных должностных лиц и служб; 

  - экспресс-анализ токсичных веществ в пробах воды на специальном оборудовании химико-

бактериалогическими лабораториями  (ХБЛ) ВС ; 

  - экспресс-анализ проб воды в привлекаемых специализированных сторонних организациях; 

  - ввод в действие технологии сорбционного удаления токсичных веществ из воды с 

использованием порошкообразных сорбентов при обнаружении токсичных веществ. 

  Принцип действия станции производственного биологического мониторинга качества воды 

основан на диагностике функционального состояния животных-мишений, проводимой с 

использованием адаптированного для беспозвоночных животных метода вариационной 

пульсометрии (ВП).  В качестве животных-мешеней используются аборигенные бентосные 

беспозвоночные (ББ), имеющие жёсткий панцирь.  

  В соответствии с разработанным в НИЦЭБ РАН оригинальным волокно-оптическим 

методом изучения кардиоактивности ББ информация о системе с помощью тонкого оптического 

волокна, которое практически не мешает жизнедеятельности наблюдаемого животного-

биоиндикатора – аборигенного речного рака. Данный физиологический метод был положен в основу 

биоаналитического блока новой информационно-измерительной системы, основанная на анализе в 

реальном времени поведенческих реакций рыб-аборигенов. 

  Разработанная аквариумная биосенсорная информационно-измрительная система 

предназначена для обеспечения технической возможности обнаружения в реальном времени в воде 

источника, поступающей на сооружения 1-подъёма ВС, уровня загрязнения воды высокотоксичными 
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веществами, дневная норма потребления которой опасна для жизни человека. В качестве ключевого 

показателя используется вариабельность сердечного ритма речных раков: частота сердечных 

сокращений (ЧСС), среднеквадратичное отклонение (СКО) распределения кардиоинтервалов по 

длительности и стресс-индекс. 

  Непрерывность и бесперебойность измерений этих физиологических биомаркеров 

обеспечивается с помощью специальных проточных аквариумных систем, содержащих по три пары 

раков. Время полной сменяемости воды в каждом аквариуме аналогично времени полной 

сменяемости воды в сооружениях 1-подъёма ВС или несколько меньше его. 

  Автоматическая система биоиндикации обеспечивает в режиме реального времени 

безопасность питьевого водоснабжения населения и служит для раннего оповещения о 

недопустимом уровне токсичности воды, поступающей на водозаборы ВС. 

  Для учёта влияния возможных резких изменений природных факторов как причины 

проявления тревоги у биосенсоров (речных раков, рыб) важно непрерывно регистрировать основные 

физико-химические характеристики именно той воды, которая поступает в аквариумы, для снижения 

вероятности ложных срабатываний. Это достигается параллельным использованием системы 

производственного биологического мониторинга качества воды и аналитического блока АСНЭМ-2. 

  Автоматическая станция непрерывного экологического мониторинга АСНЭМ-2 

представляет собой аппаратно-программный комплекс сбора и обработки данных непрерывного 

экологического мониторинга характеристик поверхностных вод в режиме реального времени по 

нескольким контролируемым параметрам. 

  В блок АСНЭМ-2 включены датчики, адаптированные к условиям непрерывной работы в 

исходной воде: 

  - ультрафиолетовый фотометр для определения коэффициента поглощения (оптической 

плотности) на длине волны 254нм; 

  - волоконно-оптический мутномер; 

  - проточно-погружной измеритель удельной электропроводимости; 

  - погружной иономер для определения pH,NO3- , CI -  , NH+ 
4 . 

   Данные получаемые с этой станции, дают представление о качестве воды источника 

водоснабжения, а также выявляют случаи его аварийного загрязнения. 

  Осуществление комплекса мероприятий Системы обеспечения безопасности водоснабжения 

в условиях обнаружения токсичных веществ в воде водозаборных сооружений водопроводных 

станций обеспечивает работу ВС по следующему алгоритму: 

  - регистрация в режиме on-line наличия токсичных веществ в сырой воде с использованием 

метода непрерывной автоматической биоиндикации; 

  - организация автоматического отбора проб воды при получении сигнала о 

токсикологической опасности сырой воды; 

  - организация экстренной доставки отобранных проб ХБЛ ВС и в специализированные 

организации и их анализ; определение природы и ориентировочной концентрации токсического 

вещества в сырой воде, его наличия в остальных пробах воды; 

  - принятия решения о прекращении подачи сырой воды на очистные сооружения, об 

изменении технологии её очистки (например, путём ввода порошкообразного сорбента для удаления 

токсичных веществ), о возможности подачи воды из РЧВ в городскую сеть и т. п. 
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Аннотация: в работе рассмотрены проблемы тушения резервуаров вертикальных стальных и 

пути их решения. 
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Сегодня в России насчитывается парк резервуаров для нефти и нефтепродуктов общей 

ёмкостью более 100 млн. тонн. Но в связи с экономическими преобразованиями в стране 

строительство новых резервуарных парков резко сократилось. А из имеющихся на балансе 

предприятий нефтяной промышленности России резервуарных парков более 75 % находится в 

состоянии, требующем ремонта и технологического обслуживания различного уровня. Постепенно 

возрастает процент резервуаров непригодных к эксплуатации. Ежегодно увеличивается количество 

резервуаров, отработавших свой нормативный срок. Поэтому при сложившейся ситуации ежегодно 

требуется реконструкция действующих резервуаров, в следствии чего повышаются риски 

возникновения ЧС, связанных с пожарами и авариями в резервуарных парках.  

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в обеспечении пожарной безопасности, 

резервуары для нефти и нефтепродуктов остаются одними из наиболее опасных объектов [2,15]. 

Происходят пожары, наносящие огромный ущерб действующим предприятиям. Количество 

пожаров, возникающих в резервуарах, составляет более 35% от пожаров, имеющих место на 

объектах хранения и транспортировки углеводородов. Это наиболее сложные, представляющие 

опасность для персонала, участников последствия ЧС, а также для коммуникаций и смежных 

сооружений пожары [1,198].  

Организация тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках 

основана на оценке возможных вариантов его возникновения и развития, она должна осуществляться 

с учетом требований Боевого устава пожарной охраны (БУПО). Опасность этих пожаров 

обусловлена возникновением следующих факторов: 

 угрозой выхода большого количества горящего продукта; 

 большой вероятностью повторного воспламенения; 

  перехода горения в обвалование и на соседние резервуары вследствие вскипания или 

выброса; 

  разрушения резервуара; 

  нарушения герметичности задвижек и фланцевых соединений, по канализационной и 

другим системам, а также по технологическим лоткам; 

  изменение направлений потоков продуктов горения и теплового воздействия в 

зависимости от метеоусловий. 

Для недопущения усугубления обстановки при тушении пожара используют следующие 

методы предупреждения возможных проблем: 
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 охлаждения горящего и соседних резервуаров с применением водяных стволов и (или) 

стационарных установок охлаждения; 

 подача пены средней или низкой кратности на поверхность горючей жидкости; 

 использование системы подслойного пожаротушения (при наличии); 

 откачка нефти и нефтепродуктов из резервуара; 

 закачка в резервуар/трубопровод воды. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать о том, что тема решения проблем 

при тушении пожаров РВС остаётся одной из первоочередных, т.к. они влекут за собой большие 

потери и наносят серьёзный урон.  

Тушение пожаров РВС — это очень сложный комплекс мероприятий, направленный не 

только на ликвидацию аварий, но и на недопущение возникновения более тяжёлых последствий, он 

сопровождается целым спектром описанных проблем, над решением которых следует вести более 

тщательную работу. 
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Аннотация: в работе проведён анализ пожарной безопасности нефтеперекачивающей 
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На сегодняшний день нефтегазодобывающая отрасль является одной из важнейших отраслей 

страны. Экономическая эффективность транспорта нефти выступает одним из главных критериев 

при оценке функционирования трубопроводных систем. Аварии, отказы на магистральных 

трубопроводах нарушают нормальную работу промыслов, нефтеперекачивающих станций, 

нефтеперерабатывающих заводов, что влечет за собой огромные экономические потери [1,245].  

Особую опасность представляют аварии, сопровождающиеся пожарами и взрывами. В 

условиях всё нарастающего развития нефтегазового комплекса, масштабы данных происшествий 

увеличиваются. Данный фактор влечет за собой как материальные потери, так и человеческие 

жертвы. Концентрация взрывопожароопасных веществ и сложность технологических процессов 

обусловливает повышенную пожарную опасность для линейнопроизводственных диспетчерских 

станций, аварии на которых причиняют экономический ущерб нарушением нормального процесса 

перекачки нефти вплоть до полной остановки линии, а также способны вызвать человеческие жертвы 

ввиду непосредственной близости мест возможного возгорания (взрыва) и рабочих мест работников. 

Задачей каждой нефтетранспортной компании является исключение возможности образования 

пожара и (или) взрыва, а в случае реализации аварии максимально эффективное ее устранение и 

ликвидация последствий в наиболее короткие сроки [3,12]. 

Товарный парк нефтеперекачивающей станции «Муханово» состоит из двух резервуаров 

объёмом по 5000 м3 каждый, третий резервуар демонтирован и строится. Каждый резервуар 

оборудован двумя лучами системы подслойного пожаротушения. СППТ предусматривает тушение 

как от автоматической системы пожаротушения, так и от передвижной пожарной техники. На 

каждом луче установлено по два воздушно-пенных генератора ВПГ – 10. Также на резервуарах, для 

тушения верхнего пояса, установлены камеры низкократной пены КНП – 10 в количестве 2 шт. на 

РВСП – 5000 м3  №6 и КНП – 5 в количестве 3 шт. на РВСП - 5000 м3  №5. Камеры низкократной 

пены подключены к автоматической системе пожаротушения. Подключение передвижной пожарной 

техники к камерам низкократной пены имеется только на РВСП - 5000 м3 №6. Фракции, 

находящиеся в РВС – подготовленная товарная нефть. 

Проанализировав имеющиеся противопожарное оборудование для повышения пожарной 

безопасности предлагается: 

1. Заменить КНП – 5 на КНП – 10 на РВСП - 5000 м3  №5 (2 шт.) 

2. Обеспечить возможность подключения КНП – 10 к передвижной пожарной техники. 
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3. Между РВСП - 5000 м3  №5 и РВСП - 5000 м3  №6 установить УПР с пожарными 

извещателями с видеокамерой. 

Замена КНП – 5 на КНП – 10 позволяет увеличить расход раствора пенообразователя на 25% в 

случае пожара верхнего пояса, что сократит время его тушения. 

Обеспечение подключения КНП – 10 к передвижной пожарной технике позволит 

осуществлять тушение пожара в ручном режиме, в случае выхода из строя автоматической системы 

пожаротушения. 

Размещение роботизированной установки пожаротушения с извещателями и видеокамерой 

позволит оперативно сообщать и начинать тушение пожара [3,43]. 

Предлагаемые меры повышают пожарную безопасность нефтеперекачивающей станции 

«Муханово» путём быстрого оповещения и начале тушения пожара. 
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАМЫ ГОНОЧНОГО 

БОЛИДА КЛАССА «FORMULA STUDENT» 

 

SELECTION OF THE OPTIMAL GEOMETRY FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

FRAME OF A RACING CAR OF THE "FORMULA STUDENT" CLASS» 

 

Аннотация: в данной статье описаны основные элементы пространственной рамы гоночных 

болидов с опорой на регламент соревнований. Представлены возможные варианты геометрии 

основных элементов рамы. А также проведен прочностной анализ возможных вариантов основных 

частей рамы. 

Abstract: in this article, the main elements of the spatial frame of racing cars based on the 

competition regulations. Possible options for the geometry of the main frame elements are presented. Also, a 

strength analysis of the options for the main parts of the frame was carried out. 

Ключевые слова: пространственная рама, монокок, прочностной анализ, технология 

изготовления. 

Keywords: space frame, monocoque, strength analysis, manufacturing technology 

 

Актуальность данной стать обусловлена тем, что с каждым годом растет популярность 

международных студенческих соревнований «Formula Student» как в России, так и за рубежом. Цель 

соревнований вырастить квалифицированных специалистов.  

Одной из самых важных деталей болида является шасси. В качестве шасси может быть 

изготовлена пространственная рама или монокок. Монокок – это шасси, изготовленное из 

композитных материалов. Для бюджетных и начинающих команд оптимально строит 

пространственную раму. Однако построить пространственную раму не так просто. Начинающие 

команды стремятся обеспечить максимальную жесткости конструкции, что приводит к лишнему 

весу, и влияет на технические характеристики болида. Поэтому в данной статье было решено 

рассмотреть основные элементы рамы и показать оптимальную геометрию, которая будет 

удовлетворять всем требованиям регламента, иметь минимальный вес и достаточную жесткость. 

По регламенту соревнований пространственная рама должна состоять из главной и передней 

дугах, из распорок основных дуг и их опор, из боковой защитной конструкции, передней 

перегородки и ее опор.  

К каждому основному элементу рамы есть свои требования. Так передняя перегородка должна 

опираться на переднюю дугу как минимум посредством трех опор, на рис. 1 обозначены красным 

цветом. Передняя дуга должна иметь распорки спереди и сзади вне зависимости от наклона дуги, на 

рис.1 обозначены синим цветом. Боковая защитная структура должна состоять из трех элементов 

верхнего, диагонального и нижнего, обозначены на рисунке 1 черным цветом. Главная дуга должна 

иметь распорки спереди или сзади в зависимости от того в какую сторону наклонена главная дуга. В 

большинстве случаев она имеет наклон назад. Распорки главной дуги должны состоять как минимум 

из двух элементов: нижнего и верхнего, обозначены зеленым цветом на рисунке 1. Серым цветом 

выделены трубы, которые можно не включать в раму если в этом нет компоновочной 

необходимости.  
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Рисунок 1– Спецификация труб в раме 

 В первую очередь была рассмотрена передняя структура, т. к. на нее приходит основная 

нагрузка. Нами было выбрано три возможных варианта расположения труб в передней структуре. 

Далее был проведен прочностной анализ каждой из трех геометрии.  

 
Рисунок 2 – Анализ первого варианта передней структуры  

 В первом случае максимальное перемещение по оси X составило 10 мм. Смещение в 10 мм 

считается допустимым. Во втором смещение составило – 9,4 мм. Смещение уменьшилось за счет 

того, что трубы в нижней части располагаются в разных направлениях, но в этом случае получаются 

большие окна, за счет этого жесткость данной конструкции не увеличилась. Так же в большинстве 

случаев в точку соединения труб приводят кронштейн подвески, что увеличивает нагрузку на 

данный узел, без вертикальной опоры. Поэтому в третьем варианте были добавлены еще две трубы, 

для обеспечения триангуляции и в этом случае смещение составило – 7,8 мм.  

 
Рисунок 3 – Анализ второго варианта передней структуры  
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Рисунок 4 – Анализ третьего варианта передней структуры  

 Из результатов нагружения можно сделать вывод, что оптимальной геометрией обладает 

третий вариант. Так как именно этот вариант обладает минимальным набором труб, который 

обеспечивают достаточную жесткость. Также добавленные трубы, вертикальная и диагональная, не 

попадают под требования регламента, а следовательно, могут быть изготовлены из труб с 

минимальной толщиной стенки.   

 Далее была проанализирована передняя дуга и главная дуга. Было рассмотрено три варианта, 

когда дуга наклонена вперед, назад и не имела наклона. Из результатов нагружения можно сделать 

следующий вывод, что переднюю дугу следуют наклонять вперед на небольшой угол до 10 градусов, 

а заднюю назад до 10 градусов. Наклон вперед передней дуги позволяет сократить перемещение 

всего на 0,5 мм. А наклон задней дуги назад позволяет сократить смещение на 4 мм. А также за счет 

наклонов будет сокращена длина боковой защитной структуры, что также позволяет снизить вес.  

 
Рисунок 5 – Анализ передней дуги с наклоном вперед на 10 градусов  

 
Рисунок 6 – Анализ главной дуги под наклоном в 7 градусов 

 Заднюю часть оптимально делать из двух труб, однако в большинстве случаев из – за разных 

компоновочных решений не получается. Существует множество вариантов как расположить трубы в 

задней части, но не все они удовлетворяют требованиям регламента и помогают снизить вес 

конструкции. На рис. 7 представлено два возможных варианта расположения труб. Но разница в них 

в том, что в первом случае все выделенные трубы являются опорами, ни один из элементов нельзя 

исключить, иначе будет потерян принцип триангуляции.  
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                            а)                                                                     б) 

Рисунок 7 – Геометрия опор главной дуги 

Во втором случае было изменено направление диагональных элементов. Что позволило 

сократить число опор главной дуги. Оставшиеся две трубы не являются опорами главной дуги, и 

могут быть убраны или изготовлены из труб более легкого сечения, так как требования регламента к 

ним уже не будут применены. Поэтому второй вариант является более выигрышным. 

Также следует отметь то, что если в конструкции имеются трубы с изгибом, то все изгибы 

должны триангулированы, т. е. в изгиб трубы должна приходить дополнительная распорка, которая 

будет обеспечивать дополнительную жесткость.  
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ЛОГИЧЕСКАЯ  ВСЕЛЕННАЯ 

 

THE LOGICAL UNIVERSE 

 

Аннотация:   Тёмная материя в  виде струны, с её свойствами искривлять  пространство  и всё 

отталкивать,  решала  проблему  квантовой  гравитации. Барионная и тёмная  материя   с  Закон  

Оккамы  объяснили  и  сократили   взаимодействия  до двух – это  гравитация  и  ядерные  силы. 

Убрали  парк  перевозчиков. Выявилось  ещё  одно  свойство  отрицательной (тёмной, глюонной)  

материи быть «клейкой», которое  отнесём  к ядерным  силам.  

Abstract: Dark matter in the form of a string, with its properties to bend space and repel everything, 

solved the problem of quantum gravity. Baryonic and dark matter with Occam's Law explained and reduced 

the interactions to two-this is gravity and nuclear forces. Removed  the fleet of carriers. Another property of 

negative (dark, gluon) matter to be "sticky" has been revealed, which we will refer to nuclear forces. 

Ключевые  слова:  Отрицательная  материя, глюоны,  квантовый  мир, барионная  материя, 

перевозчики.  

Keywords: Negative matter, gluons, quantum world, baryonic matter, carriers. 

 

2021 

Мы  разобрались  со  слабым, электромагнитным, гравитационным  и   частично ядерным   

взаимодействиями.  Они  объясняются  через  структурные  особенности  двух  частей одной  

материи, поработав  бритвой  Оккамы –  фундаментальным  законом  Природы, мы уменьшили  

число  составляющих.  Отрицательная   и барионная  материя  своим  искривлённым   пространством  

убирают  искусственно  придуманные  взаимодействия  и их переносчиков.  Отрицательную  часть  

правильней  назвать  глюонной  материей.  Стандартную  модель, а вместе  с ней и остальные  

математические  модели, где не учитываются  струнные  кольца  материи  с  их  искривлённым  

пространством, можно  смело  отбросить.  Заблуждения  теоретической  физики  обусловлены  

объективными  причинами:  квантовая  механика  создавалась  без  тёмной  материи.  Её ищут  в 

далёком  космосе, но она присутствует  и в  микромире.  С ней  поняли  только  устройство  протона  

и нейтрона,  но дальше  не пошли.  Атомы и  молекулы  прекрасно  объясняются  отрицательной  

материей.  При  образовании  кристаллов  твёрдых  веществ  атомы  касались  друг друга  крайними  

струнными  кольцами. При определённых  условиях (температуре, давлении)  они  сливались.   

Старая  интерпретация  объясняла  такое  соединение  электромагнитным  взаимодействием. Его  

переносчиком  сделали  электроны.  Этот  метод распространили  на другие  взаимодействия.     

Ничего  не зная о тёмной (отрицательной, глюонной) материи, для  объяснения  прочности  связи  

между  частями  атома, прочности  связи  между  протоном  и  нейтроном,  прочности  связи  между  

кварками,  стали  искать их переносчиков. Так появился  парк  переносчиков.  Отдельно  был  

придуман  гравитон  и  бозон  Хиггса.  Был подведён  научный, как им казалось,  математический 

фундамент  под квантовый  мир. 

Вначале  разберёмся  с  устройством  ядра, где всё так  неоднозначно.                                                                                                     

Во-первых, зарядовое  неравенство между электронами  и протонами, где     величину заряда  

электронов  механически   перенесли  на  заряд  ядра,  добившись  этим  мнимого  их равенства. 

Никого  не  смутила  огромная  разность  масс  электронов  и  ядра  атома.  Что определило  

стабильность  структуры  атома?  Зарядовым  равенством  они  искусственно  нивелировали   их  

массовое  неравенство. Получается, что  положительный  заряд, равный  заряду  электрона, размазан  

по протону, масса которого  в  2456  раз  больше  массы  электрона.  Механическое  использование  

принципа  симметрии, где  зарядовое  равенство  не даёт  равенства  масс – это чисто 

математический подход.  Нужно определиться  с  физической  логикой.  Что мы имеем, по старому,  

применительно к атому  водорода?    В центре положительно  заряженный  объект массой  2456 раз  
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больше  массы  электрона, а по орбите  вокруг  него  отрицательно  заряженный  объект  с массой  в  

2546  меньше. Как вы думаете, где   будет  электрон  через  очень  короткое  время?    Правильно, на 

протоне! Так, по старым правилам,  объясняли  его вращение  по орбите  вокруг  ядра,  которое   

будет  устойчивым  миллиарды  лет. Что же  её обеспечивает?  По этим правилам:  это равенство 

центробежных  и центростремительных  сил, при  противоположности  их  зарядов.                                                                                                   

Во- первых, стабильность  атома  обеспечивают  струнные  кольца отрицательной  материи.  

Внешние струнные  кольца  атома  своим  искривлением пространства  определяют  орбиты  

электронов, а внутренние   участвуют  в  строительстве  ядра.  Внешняя  отрицательная  материя с 

электронами - это  равенство  с  массой ядра  и  внутренними  струнными  кольцами.    

Отрицательная  материя (внешние,  внутренние  струнные  кольца)    одним  своим  присутствием  

гарантирует  прочность  атома.                                                                                                                           

Во-вторых, в нуклонах  действие протонов  на  нейтроны  происходит  не  по одной  оси, а  на 

параллельных  и  противоположных  направлениях. Почему  так  происходит?                                                                                                         

В-третьих, распределение  магнитного  момента  ядра, где  20% (глюоны), 30% (кварки). Где 

прячутся остальные 50%? Это мы  выясним, есть идеи.                                                                                                             

В- четвёртых,  как  элементы  структуры  ядра  атома  влияют  на  величину  магнитного  

момента  и  определяют  его избирательность  при  облучении.                                                                                                

Отрицательная  материя даёт возможность  несколько  по - иному  взглянуть  на  устройство  

ядра  и   всего  атома.  Ниже разберём  вопросы  его  устройства  и  причину  ядерных  сил.      

 

Кварк – глюонная  плазма 

В кварк - глюонной  плазме   процесс  аннигиляции  между  частицами  и античастицами  

обуславливает  её  очень  высокую  температуру. При остывании  плазмы  формируются  начальные  

фрагменты  будущих  протонов  и нейтронов.  К фрагментам  относят  кварки  всех  видов  и  

глюоны,  которые  находятся  в  свободном  состоянии  только в  плазме.  Их  смогли  обнаружить  

только  при  высокой  температуре  столкновения.  При  её  остывание    кварки  свяжутся  глюонами,  

которые  при более  низкой  температуре  становятся  «липкими» (stickiness).  Поэтому  мы  не видим 

кварки  в свободном  состоянии.                                                                                                             

Тёмная (скрытая) масса  космоса,   струнные  кольца, электромагнитные  силовые  

линии,  глюоны  –  это отрицательная  материя  макро -  и  микромира.  Глюоны -  её  

начальная  форма, отталкивающие  свойства  которой  способствовали  её скрытности.                                                                                                           

Первое  вещество  вселенной  водород  появляется  при  остывании  плазмы. Её  энергии  пока  

слишком  много  для   сложных  веществ, создание   которых  происходит  при более  низкой  

температуре (в  окресностях  галактик, ядрах  звёзд, при взрывах  сверхновых, в недрах  планет…).  

Определяющую  роль  играет  отрицательная  материя  и  её температура.                                                   

Струны  отрицательной  материи  после  горнила  кварк - глюонной  плазмы  при  

остывании  приобретают  свойство    «клейкости»  (stickiness), что способствует  строительству 

Вселенной.  Без  двух  полярных  материй, без струнной структуры отрицательной  материи, 

без искривлённого  ею  пространства, без её отталкивающих  свойств в холодном  состоянии, 

без её  клейкости  в горячем, Вселенной   не было бы. В холодная  струна  теряет  свои  клейкие  

свойства, проявляя  только  отталкивание.  При этом она искривляет  пространство,  в которое 

может  попадать  другое  вещество. В искривлённое  пространство  ядра, также  может  попасть   

материя, которая   будет  им  притянута. В квантовом  мире  масса  глюонов,  протонов и 

нейтронов  даёт  малое  искривление  пространства, поэтому  гравитационного  

взаимодействия  в  нём  имеет  очень  малую  величину, которой  можно  пренебречь.   

О «клейкости»  глюонов  знали, но дальше  нуклонов  это  свойство  не рассматривали.  

Думали, оно  свойственно  только  ядрам  веществ.                                           

Глюоны  представляли  частицами, которые  обнаружили  случайно, обстреляв  мишень  

частицами с большой  энергией.  В результате:  осколки  частиц  и  струи  неизвестной  материи, 

которая  при определённой  температуре   становится « жидкой»  и имела свойство  вытягиваться.  

При понижении  температуры  «липкость»  глюонов  пропадает  и  появляется   свойство  

отрицательной  материи  - «всё  отталкивать»,  которое   делает  её  « невидимой». При этом  

глюоны  в ядрах  атомов, в атомах приобретают  формы  струн (нитей), соединяя  собой  все 

составные  части материи (кварки с кварками, протоны с нейтронами). Такие  частицы  для  

приборов  были  невидимы, значить  они  «безмассовые».   Отсутствие  массы удобно  для  любой  
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теоретической   модели - экспериментально  его  определить  трудно.  Происходит  деформирование  

ими  пространства, по  искривлению  которого    могут  перемещаться  частицы  и  энергия.   

Струнный  характер   отрицательной  материи  прослеживается  от ядер  атомов  до  вселенных.                                                                                              

Отрицательная  материя – мостик  между  микро -  и  макромиром.                                                                                                                

Как  в  макромире  истолковать  экспозицию  Плутона  относительно  своего  спутника Харона?  

Синхронным  вращением  это  не объяснишь. Наша  звезда  и её  окружение  сформировались  в  

горячем  газопылевом  облаке  сверхновой, когда  струнные  кольца  Плутона  были  клейкими 

(stickiness).  После остывания  пылевого  облака  их струнные кольца  планеты  и  спутника  

склеились.                                                                                                     

Как  устроены  кварки,   неизвестно. Подозреваю, что положительная  материя – это  

производное  отрицательной  материи  и  наоборот.    Внутрь  кварков  Природу рассматривать   не  

будем.                                   

При  Большом  Взрыве  образуется  кварки, антикварки,  глюоны  и масса других  частиц.   Из  

остатков  материи  после  аннигиляции,  в процессе  остывания,  с  помощью   глюонов  образуется  

Вселенная.                                                                                                        

Плазменно Осколочный Большой Взрыв (ПОБВ) ответственен  за  появление  неравных   

частей  материи  и  антиматерии, где  Вселенная  образуется  из остатка  материй  после  их  

аннигиляций , где  каждый осколок – это вселенная.                                                            

Подробнее  в работах [1], [2]. 

Структура  ядер  атомов 

В квантовом  и макромире   отрицательная  материя – старшая  из  двух  материй, на которой  

держится  Мироздание.  После  аннигиляции  с  остатком  кварков  и глюонов  образуют  барионное  

вещество.  С двумя  верхними  и одним  нижним кварком  они образуют  протоны, а с одним 

верхним и  двумя  нижними  кварками – нейтроны. Где первая группа  имеет положительный  заряд, 

а вторая – нулевой. Объединение их по группам происходит только при понижении температуры 

плазмы, когда  глюоны (отрицательная материя) становятся  «липкими» (stickiness). При  

последующем  понижении температуры  клейкость  глюонов  пропадает, но все остальные свойства 

отрицательной материи (отталкивание, растяжение, искривление пространства и  др.)  сохраняются. 

Далее протоны с нейтронами создают очень прочное  образование под названием нуклоны, которые 

являются основой для ядер атомов.     После остывания кварк - глюонной  плазмы образуются 

водород, гелий… , которые  выбрасываются в искривление струнных колец  Вселенной.  Плазма 

бушует  в центре тор - эллипсоида  Вселенной, выносит   через ось газ, куски  плазмы   в 

искривление  струнных колец, формируя  из них  эллипсные  и тор – эллипсоидные  галактики, в 

центрах  которых  продолжают  кипеть  котлы  аннигиляции.  Они в своих  осях  и струнных  кольцах  

формируют  тор – эллипсоидные  и эллипсные  звёзды.  Все эти  выбросы  из центра  Вселенной, 

центров  галактик  сопровождаются  также  выбросами  газов, пыли, из которых, в неоднородностях  

и  искривлениях  пространства, формируются  сверхновые  звёзды, взрывы  которых   создают  

светила  подобные  нашему  Солнцу  с  планетами.  

Вещества, с большими  ядрами, образуются  при последующих  нагреваниях  в центрах  

галактик, звёзд, планет…, когда струнные  кольца отрицательной  материи становятся 

«клейкими» (stickiness).                                                                          

Представление о том, что вещество с  большим ядром  образуется  при  более высокой 

температуре  неверно.  Сильный  нагрев  сломает  большое  ядро, потому  что  «клейкость»  

глюонов   резко  упадёт.  Разрушение  происходит  с выделением  большой  энергии, на этом  

основан  ядерный  взрыв, где источник  большой  температуры   цепная реакция. Ожидаемого   

образование   крупного  ядра  при слиянии  ядер может  не получиться. Тонкость  в том, что 

устройство  ядер  и атома  мной  трактуется  по-другому.  Представление  ядра  атома  в  виде шара 

идёт с давних  пор. О том,  что  ядро может  быть другим,  говорят  некоторые  исследования.                                                                               

Эксперименты  выявили  её несимметричность,  нечёткость  её  контуров, ошибки  в  

определении  её  действительных  размеров. Источником   всех  этих  ошибок  была  

отрицательная  материя, которая обволакивала  собой  каждый  материальный  элемент  

макро -  и микромира. 

Бозон  Хиггса 

Теперь разберёмся  с последним  переносчиком. Всех предыдущих отсеяло  струнное  

устройство  материи, где  искривление  пространства в виде  путепроводов,  с находящейся  в ней 
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глюонной  материей, объяснило все  взаимодействия.  В формуле  Е = мс2
, где  Е – это энергия 

(материя) связана  с массой   м, то  есть сама  материя  и наделяет  её  массой.  Эти  две  материи  

искривляют  пространство,  наделяя  его  свойством   дарить  массу  всем  телам, оказавшихся  в  

этом  искривлении, а не  бозон  Хиггса  скалярного  поля.  Не нужен  больше  этот  переносчик  

взаимодействия.  

Искривлённое  пространство  положительной  и отрицательной  материи  является  

полем, где энергия, частицы … любая  материя приобретает  массу.                                                                                                                   

Всё, что  связано  с  бозоном  Хиггса,   неубедительно. Удивляет  быстрота  объявления  об  

открытии  бозона  Хиггса.   Бритва  Оккамы –  закон фундаментальной   физической логики, 

направляет  нас за объяснением  к отрицательной  и  положительной  материи.   Идея  о  

переносчиках  взаимодействий  неверна, а вредна тем, что  окончательно  запутывает  картину  

Мироздания.  Природе  экономически  невыгодно  иметь ещё  одно  действующее лицо.                                                                                             

Искривление  пространства  всегда  происходит  возле  этих  двух  материй,  находясь  в  

нём,  вещество  наделяется  массой,  величина  которой  зависит  от  этого  искривления.    

 
Рисунок 8 

Наделение  массой материю в  Мега-Вселенной  можно наглядно  показать рисунком 8  , где  

1 – пространство между  вселенными, 2 – пространство  Вселенной, 3 – пространство галактики, 4 – 

пространство  звезды, 5 – пространство планеты.   Свет  от  квазара  в пространстве  Мега – 

Вселенной  имеет  массу М1, в пространстве  Вселенной М1+ М2 , в пространстве галактики  

М1+М2+М3, В пространстве звезды  М1+М2+М3+М4, в пространстве планеты 

М1+М2+М3+М4+М5.  Свет, излучение – это форма  материи.                                                                                          

Простой  пример: Вес человека на Земле  один (5), вес на орбите  Земли  другой, легче  (г). 

Вес за солнечной  системой третий, ещё легче (в). Вес за территорией  галактики другой, легче (б). В 

пространстве Мега – Вселенной вес (а), легче  всех.                                                                                                                   

Вывод:  Массу  вещество получает  в искривлении  пространства другой  материи, 

обладающей  большей  массой.                                               

Материя  при  её двойственном  устройстве (отрицательная, положительная)  определяет  

все  взаимодействия  и  массу   без  переносчиков.  

Твёрдая фаза вещества 

Особенность   отрицательной  материи  быть  клейкой  проявилась  при  образовании  твердой 

фазы  вещества, прошедшая  фазу  нагревания. После  остывания  образовалось  кристаллическое  

вещество.                           

 Струнные  кольца  атомов  при  остывании  начинали  склеиваться, образуя  

кристаллическую  структуру  твердого  вещества.                                                 
До струн  отрицательной  материи  связи между атомами  вещества оценивали  с помощью  

переносчиков  взаимодействия.  Связи  между атомами и молекулами  обеспечивались   электронами  

с верхних  орбит.  Обмен  электронами  считали  связью,  электромагнитным  взаимодействием.  

Почему  обмен  частицами  оценивали  как прочную  связь. По-другому  объяснить  не могли: о 
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струнных  кольцах  отрицательной  материи  тогда  не знали.  Этот  метод  механически    перенесли  

на другие  взаимодействия и стали  искать  им  переносчиков.  Но  структура  и свойства  глюонной  

материи  дают  возможность  обходиться  без  них.                                            

Как  это  происходило? Человек  на  Земле имеет  одним  вес, на орбите Земли - второй вес. За 

солнечной  системой - третий  вес, за  пределами  Галактики - четвёртый  вес, между  вселенными  

пятый  и т.д.  Фотон  света  считают  безмассовой частицей, но как  объяснить давление  света.  Свет 

– это порция энергии (материи),  формула  E=mc2  характеризует  и  её. Входя  в зону  искривления  

пространства  материей,  свет  приобретает  массу, но она очень и очень  маленькая.  Без  массовых  

частиц  в  природе  не  должно  быть.  Их  появление -  это  «чудеса»  математической   физики. Для  

поддержания  Стандартной  модели   искусственно  вводятся  всякие  коэффициенты,  безмассовые  

частицы, для  объяснения  причин  взаимодействия, вводят  большой  коллектив  её  переносчиков.  

Теоретическая  физика   связи  в  атомах  объясняла  взаимодействием  электронов.   Этот  механизм   

симметрично  перенесли    на другие   взаимодействия, только  поменяли  переносчиков.  Для  

оправдания  больших  затрат  и  времени  «находят»  несуществующий  бозон  Хиггса.  Только  

струнная  теория  отрицательной  материи  с  её  свойствами   уменьшает  количество  составляющих  

в  основах   нашего  материального  мира. Устройство  отрицательной  материи  в  виде  струнного  

кольца, с  искривленным  ею  пространством   в  виде  трубчатой  полости, объясняет  очень  многие  

явления.  Расположение  их  в виде  двух  слоев  струнных  колец (внешние, внутренние) и их  

свойств  вытекало  из  анализа  огромного  объёма  информации  из  макро -  и  микромира.  

Отрицательную  материю  в  размерах  галактик  обнаружили, можно сказать,   случайно (Цвикки, 

Рубин).  Она себя проявляло  гравитационно, через  искривление  пространства, в  которое  попадало  

вещество  галактик,   позволяло  звёздам  находиться  на  орбите,  имея  высокую скорость  

вращения.                                                                                                                      

На  микроуровне  отрицательную  материю  открыли  при  встречном ударе  частиц.  

Энергия  столкновения  сделала  её  жидкой, что позволило  глюон  увидеть  в виде  капли.  

Тогда  не поняли, что нашли. При  меньшей  энергии  этого  не  произошло  бы. Ни одна  

теория  не предсказывала  её  существование.    Отрицательную  материю (тёмную  массу)   в  

масштабе  галактик  не  могли  обнаружить, а здесь  микромир. Отталкиваясь  от  всего,  она  

не давала  себя  регистрировать, что послужило  поводом  сделать  её  безмассовой   частицей.  

Построение   устройства  Мироздания  на  основе  клейкой  отрицательной   требует  

пересмотра  многих  современных  теорий.  Главное,  это  даёт  возможность  упростить  и 

объяснить  многие  явления .                                                                                                                            

О  существовании  тёмной  материи  в  макромире  учёные  не сомневались,  разыскивая  её  в  

космосе.  В  микромире, не зная  основные  свойства, было невозможно  её обнаружить.  Основные  

свои  свойства  и конструкционное  устройство  она  проявила  в  макромире, поэтому  было  не 

трудно  найти  кандидатов  на её роль  в микромире.     Какими  приборами  и методами  можно 

зарегистрировать  массу  у  частицы, которая  всё  отталкивает  и  ни с чем  не взаимодействует ?  

Поэтому  у них  глюон  «безмассовая»  частица. В  Стандартной  модели   «безмассовость»  глюона     

картину  не  портила.  При  подсчёте  массы атома  исчезнувшая  масса  является  массой  глюонов 

(скрытая масса).   Поэтому  границы  протонов  и  нейтронов  не выглядят  контрастно.  Протон  и 

нейтрон  на рисунке 9.                 

Они  имеют  размытые  границы, потому  что  окружены  общими  для  кварков  

кольцами отрицательной  материей.                                                                                              
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 Рисунок 9 

Кольца  вокруг  протона  и нейтрона -  струнные кольца  отрицательной  материи.  Линии, 

тянущиеся от кварков  к кваркам, глюоны (струны отрицательной  материи).  Свободно  

существовать  они  могут  только  в  кварк – глюонной  плазме,  когда  глюон  «жидкий». При  

понижении  температуры  кварки  ими  свяжутся .  При  этой   температуре  они  становятся  

«клейкими» (stickiness).  Происходит  образование   нейтронов, протонов  и т.д.                                                                                                  

Это  объяснение  явления  конфайнмента  (удержание ).                                         
Проистекает  всё  последовательно:  от идеи  струнных колец  отрицательной  материи  

Вселенной, галактик, звёзд, планет …  до  протонов, нейтронов, кварков.  Как  объяснить  

математически   «клейкость»  глюонов? Вопрос!  Нужно с начало  решить  задачу  струнного  и  

элементного  устройства  отрицательной  материи, объяснить все  её  свойства.  В природе  есть 

задачи,  которые  нужно  решать,  в начале,   физическими  методами, конфайнмент  один  из них. 

Затем  описать  их  математически.  Физическая  логика  указала  направление, определила  основные  

свойства  (отрицательной  материи)  и способы  решения  задачи. Одной  математикой её решить 

невозможно.                                                                                                         

Струнные  кольца   трёх  кварков   (для каждой  частицы)  склеились  между  собой,  

образуя  общие  струнные  кольца.  Где  свойство  отрицательной  материи  «всё  отталкивать»  

мешали  определению  точных  размеров  протонов, нейтронов, ядер.                                                         

Протоны  и нейтроны  в ядрах  атомов 

Внутренние  струнные  кольца  формируют   внутреннюю  структуру  атома.   Где  протоны и  

нейтроны  размещаются  в  искривлениях  пространства  внутренних  струнных  колец  атома.  

Тонкость  такого  размещения  в  том, что протоны  и  нейтроны  «липнут»  к  внутренним  струнным  

кольцам  атома, как плоды  облепихи   к веткам  гроздей, поэтому  ядра  атомов  не будут  

шарообразно  симметричными.  Снимок 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимок 3 
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Они появились  при  температуре  меньшей, чем  температура,  при которой  образуются  

протоны  и  нейтроны.  Устойчивость  ядра  обусловлена  наличием  нуклонов  во внутренних 

струнных  кольцах.  Где нейтроны   располагаются  всегда  между  протонами, уменьшая  этим их 

отталкивающие  силы, гарантируя  монолитность  и  прочность  ядра.  Увеличение   ядра  происходит    

нуклонами  и следующими  внутренними   струнными  кольцами, которые   дают  ему  добавочную  

массу, которой  не хватало  при  расчёте  атома. Рисунок  10.                                     

 

 
 

Рисунок 10 
 

Струнные  кольца  отрицательной  материи  с  увеличением  барионного  вещества  

наращиваются  произвольно  из  среды  за счет нейтрино  (нейтрального нейтрино, гипотетической  

частицы  аксионы и т.д.). Благо его всегда и везде много, пока идут  ядерные  процессы  в ядрах  

галактик, звёзд. То что нейтрино  является  частью  отрицательной  материи не вызывает у меня 

сомнений. Природа  очень рачительная  хозяйка, у неё  ничего  не пропадает. По  характеристикам, 

нужные  для отрицательной  материи,  нейтрино  лучше  всех частиц  подходит  на  эту роль. Как  

происходит   его  превращение  в струну – задача  столетья.  Отрицательная  материя  является  

обязательным  компонентом   для  наращивания массы  барионного  вещества.  В этом  участвуют  

солнечное  нейтрино, другие  виды нейтрино, нейтрино  от других звёзд, из центра  Галактики. 

Может  быть неизвестные частицы, обладающие  свойствами  нейтрино.                                                                                                         

Пример из живой природы:  Яблоко.  Её  вид – тор-эллипсоид. Солнечное  нейтрино (y), 

проникая  в дерево (плод)  увеличивает  длину его  струнных  колец, где  по  искривлению 

пространства  проходит  материя плода ( а, б, в). Рисунок  11. Это  увеличивает  его размеры, под  

действием  тепла  Солнца  струнные  кольца  яблока  стали  «липкими», что задерживает  барионное  

вещество соков. Нейтрино  Солнца пронизывает  всю барионную материю вокруг  себя, не 

взаимодействуя  с ним. Если  же  струны  отрицательной  материи   этих веществ  будут   иметь  

«липкий»  для  солнечного   нейтрино характер, то  будет  происходить  нарастание их длины  и  

массы за счёт  него. 

Искривление  пространства  струнных  колец  отрицательной  материи  заполнялось  

положительным  веществом.  Притягиваясь  к  струне,  она  наращивала  объём  плода,  так растёт  

любой  плод  живого  существа. Без Солнца  в центре  нашего созвездия, без его тепла, без  частиц 

нейтрино  жизнь на планете не появилось бы.  Отрыв от светила, при путешествии к другим  звёздам, 

возможен  только с источником  нейтрино на борту  корабля.  
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Рисунок 11 

 Это для  живой  природы.  Для  неживой, процесс  остывания  плазмы  усиливал  

«клейкость»  отрицательной  материи, что  способствует  появлению  новых  веществ. Что  же  

является  ядерной  силой?                                                                                                                   

Ядерной  силой является  сила,  с  которой  струна  удерживает  барионное  вещество. 

Можно сказать, что ядерной силой  будет сила, с которой  нужно оторвать  струну  от  

барионного  вещества.  К ядерным силам  можно отнести силы, с которыми  удерживаются  

протоны и нейтроны, силы  сохраняющие  нуклон в целости.  К ядерным силам  можно 

отнести  силу,  нужную  для  отрыва нуклона от струнного  кольца  ядра атома.                                                           

Рассмотрим  соединение  протона  и  нейтрона в нуклон.  Они  как  пазлы. У протона 2 

верхних и 1 нижний кварк, у нейтрона 2 нижних и 1 верхний кварк. Получаем 3 к 3. Но нейтрон – это 

протон + электрон + антинейтрино. При этом нейтрон становится зарядово нейтральным, за  счёт  

прибавки электрона к  протону. Прочность  соединения  нуклона обеспечивается  струнными  

кольцами  протона и нейтрона с антинейтрино,  затем они приклеиваются попарно к внутренним 

струнным кольцам ядра атома. Формирование  ядер атомов  происходит при  температуре, когда 

отрицательная материя (глюоны)  становится «клейкой».  Нужно  определить  эти  температурные  

пределы.                                                                                                                      

« Одна  из самых больших  вопросов  этого  столетья  было то, как  элементы  

сформировались  в начале  Вселенной.»  -  Арганн  Бел  Кей. 

Решили, что почти  все  вещества  должны  были  появиться  в начале  Вселенной, в  

температуре  после  остывания  кварк – глюонной  плазмы.                             

Ядра  простых  веществ  формируются  при  высокой  температуре, а  ядра сложных  при  

более  низкой.   Главное,   чтобы  в  это  время,  отрицательная  материя   была  «клейкой».  

Сложные  вещества  с большими  ядрами   при  большой  энергии    развалятся. Слияние – это 

большая  энергия,  большая   температура,  поэтому  образование  сложных   веществ (с 

большими ядрами)   путём  слияния  ядер  маловероятно.                                                                                                                     

Очаги  появления  веществ  (водород, гелий, литий…) -  это  центры  аннигиляций  в  

окрестностях  галактик, звёзды  всех  типов, сверхновые, их горячие  газопылевые   окрестности,  

недра  планет  и  т.д.   Снижение  температурного  графика  очагов   происходит  в  этой  

последовательности,  что  ведёт  к образованию   веществ  с  большими  ядрами. График 1.                                                                                                         

Все пять взаимодействий  свелись  к двум  составляющим:   положительной  и 

отрицательной  материи.  В  образовании  веществ  огромную  роль  играет  искривлённое   

струной  пространство, где  могут разместиться  нуклоны.  Для  крепости  конструкции  атома  

оно  играет, огромное  значение.  Видим, что в  построении  барионного  вещества  Вселенной  

основная  роль принадлежит  отрицательной  материи. Кварки – это маленькие  затравочные  

центры  положительного  вещества.  Хороших  идей  об  их структуре и способах  их появления,  

пока  нет.        

Особенность  графика 1  в том, что в его  построение  определяющую  роль  играет  струнные  

кольца  отрицательной  материи,  её  свойство  при некоторой   температуре  становиться  «липкой». 
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График  создан  интуитивно.  На вертикальной  шкале  не указаны числа температур, не указаны  на 

ступеньках   графика  образующиеся  элементы.                                            

Главная  идея   в том, что  сложные  элементы, с большими  ядрами, образуются  на  

нижних  трёх  ступеньках  графика.                                                           

 

 
 

  В  прогнозировании   образование  веществ  с  большими  ядрами использовалось   свойство  

глюонов   становиться,  при  высокой  температуре,    жидкой.  Сложная  архитектура  больших  ядер  

не   выдержала  бы  сильного нагревания.  Таков  принцип  образования  веществ  с  большими   

ядрами  атомов.   Идея в том, чем  выше  температура  внутри  объекта (центры  галактик, центры 

звёзд, сверхновые), тем  проще  образующиеся  вещества.  Вещества  с большими ядрами  

образуются  в  окрестностях  галактик, сверхновых, звёзд, в недрах планет..  Следуя  этой  логике  

серебро, золото, платина должны  образоваться  в недрах  планет, а не в глубинах нейтронных  звёзд, 

с  её  энергией  слияния.     

 Предлагаю  несложный  эксперимент, который  будет  доказательством  роли  струнных  

колец  в  образовании  атомов  веществ. Для этого  возьмём  вещество   

1). NI ( 58,7 ) никель , ядро  которого  немного  меньше  ядра  CU (63,5) медь. 

 2). CU ( 63,5 )  и  ZN (65,4) цинк.                                                            

Поместим  его в керамическую  кювету, которая  может  подогреваться  в  широком  

диапазоне  температур, без доступа  воздуха. Подогреваем  кювету  и одновременно  облучаем  

её  нейтронами  и протонами.  Подогрев  кюветы  даст  нам  возможность  найти  оптимальную  

температуру,  при котором  отрицательная  материя  вещества  станет «клейкой», то есть 

определяем  энергетический  диапазон  «клейкости».  Думаю, нужно  выставить температуру   

центра  планет. Нейтрино  всегда  много.  Время  облучения  кюветы  нейтронами  и 

протонами подбираем  экспериментально.  Если  через  какое   время  кювета  должна  

заблестеть  в первом  случае  медью,  во втором, цинком.   Это будет  доказательством  данной  

теории.                                                                      
Этот  процесс  можно  настроить  на получение  драгметаллов.       Появление  более  

сложных веществ, обусловлено  последующими  нагреваниями  в  ядрах  галактик, в звёздах, недра  

планет,  взрывы сверхновых  и  т.д. Внешние  струнные  кольца  атома вместе с  электронами  

образуют второй  слой,   сдерживающий  ядерные  силы.  Большое  ядро  -  это  большее  количество  

внешних слоёв  отрицательной  материи. Она  вместе с электронами  притягиваются  к  ядру.   
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Рисунок 12 А,Б. 

Внешние  и  внутренние  струнные  кольца  могут  вращаться  вокруг  оси, создавая  собой  

сферические  электронные  оболочки, что  способствует  устойчивости  атомов.                                                                                  

Доказательством  служит  вращение  полярных колец  у  спиральных  галактик. Только  на  

внутренних  струнных  кольцах  ядра атома  в  искривлениях  пространства  висят  нуклоны.  В  ядре  

послойно  могут  вращаться  кольца  с нуклонами. Здесь только ядерные кольца.  Рисунок 12.Б.                                                                                                         

Вращение  электронов  вместе с внешними  струнными  кольцами  зависит от частоты  излучения,  

это происходит  при  электронно  парамагнитном  резонансе (ЭПР). Рисунок 12, А . Сами  

нуклоны  могут,  при определённых  условиях, поворачиваться  вокруг  струнных  колец   ядра.  Их  

вращение  зависит от  расположения  протона  относительно  нейтрона, от  направления  их  спинов, 

магнитных  моментов.   Обороты  они  могут  производить  парно  или  группой,  или  всем  кольцом  

вокруг  струнного  кольца, или  всем  кольцом  вокруг  оси  ядра  атома  или  вращение  всех  

внутренних  ядерных  колец  вокруг  оси.  Воздействуя  на  атом  излучением  определённой  частоты  

и силы,  мы  можем  заставить  нуклоны  вращаться, излучать  или  поглощать  энергию.  Ядерный  

спектр  богаче   ЭПР. На этом  основан    ЯМР  (ядерно  магнитный резонанс). Рисунок  12, Б.  На 

этом рисунке  изображено только ядро,  без  внешних  струнных  колец. 

Как  происходит  формирование  ядра  атома?                                                     
В  кварк – глюонной  плазме  глюоны  существуют  раздельно  от  кварков. С понижением   

температуры  плазмы  возрастает  «липкость»  отрицательной  материи.  Они  начинают  из  кварков  

формировать  протоны  и  нейтроны.    При  следующем  понижении  температуры  протоны с  

нейтронами  сливаются  в  нуклоны, которые,  прилипая  к  струнным  кольцам  атома,  начинают  

формировать  его ядро. Этому  способствует искривление  пространство  струнных колец, куда  

попадают  протоны  и нейтроны. Они  приклеиваются  к  струне  своими  «липкими»  глюоновыми  

кольцами, располагаясь   в  ряд: протон, нейтрон, протон…  За  порядком  следит  протон. Нейтрон  и 

протон  могут  быть  с  противоположными  спинами, что  не  мешает  им  находиться  вместе, 
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правда,  по разные  стороны  струнного  кольца. Если  направление  спин  протона  и  нейтрона  

совпадают, то  они  находятся  по  одну из сторон  струны. Некоторый  раз,  порядок  могут  

нарушать  нейтроны, позволяющие  себе следовать  друг  за  другом,  они  могут  себе  это  

позволить.  Ряды  нуклонов  могут  прерываться, образуя  «дырку». К  кольцу  возможно  непарное  

соединение  составляющих  нуклонов.  Происходит  заполнение  протонами  и  нейтронами  

искривление  пространства  внутренних  струнных  колец  ядра атома. Температурная  зависимость  

образование  ядер  атомов  веществ  зависит  от  сложности  самих  атомов. График 1.  Клейкими  

свойством  отрицательной материи  можно  объяснить  некоторые  явления  макромира, когда  

планеты  и  их  спутники  обращены   друг  к  другу  одними  сторонами.  Это  не  объяснишь  

синхронностью  их вращения.   При образовании  солнечной  системы,  после взрыва  сверхновой  

окрестности  Солнца  были  заполнены  горячим  газом и пеплом.  Из  них  затем  сформировались  

планеты  и их спутники.  В  этих  условиях  внешние  струнные  кольца  звезды и планет  были  

клейкими.                                                                                                          

Пример: Харон   «прилип»  к  струнным  кольцам  Плутона. Других объяснений  этого  

явления  просто нет. 

   Почему  в  искривлениях  внешних струнных колец  атома  вращаются  только  электроны  с  

разными  спинами, а не  позитроны,  которые  имеют такие же  размеры, но  положительный  заряд  -  

они  просто  прилипли  бы  к  струнам  и  не участвовали  бы в построение  атомов, молекул. Не было 

бы  носителей  электрического  тока и т.д. Изменилась  бы  картина  нашего  Мироздания.  Всё   

поменялось   бы местами - это  был  бы  антимир, где  струны имели бы  положительный  заряд, а в  

искривлениях  их  пространства  вращались бы  позитроны. Ядро  теперь  имело бы  отрицательный  

заряд,  состоящий  из антипротонов  и  нейтронов. Очаровывает  строгая  последовательность  и 

логичность  предыдущей  картины.  Всё это стало возможным  только  с  отрицательной  материей. 

Она  легко и просто  решает  многие  сложные  проблемы.  Современная  физика, особенно  в  

квантовой  его  части,  математически  запутанна  и  полна   невиданного  абстрактного  вымысла, 

где,  на прежде  созданное, наслаивают  новое  ещё  более  абстрактное.  Эйнштейн  в  начале  ХХ 

века  совершил  математический  прорыв  в  физической  науке,  особенно в  макромире. Квантовый  

мир  преподнёс  свои  тайны. Неправильное  толкование  опытов  и  экспериментов  запутало  

картину.  Гений  и здесь  достиг  вершин  микромира.  Одна  только  формула  E=mc2    сделала   его  

великим. Почему  же  истина  всё  время  ускользала  от  нас?  Отрицательная  материя  в  виде  

струнных  колец  окружает  барионное  вещество  от  самой  малой  его  частицы, кварков,   до  

вселенных.  Когда она  холодная,  у неё есть  свойство  всё  отталкивать. Работа  любых  физических  

приборов  основана  на  принципах  воздействия  вещества  на вещество, излучения  на вещество.  По 

результатам  этого  воздействия   судят  об  изучаемом  предмете.  А  здесь  нет никакого  

воздействия  и  ответа  на это воздействие.  В  макромире  с  большим  трудом  обнаружили  её  

гравитационное  влияние  на  звёзды  в  галактиках. Как  найти  её  в микромире, где  нет гравитации?   

Пока  нет  таких  методов и  приборов, в помощь  только  логика, интуиция, воображение.  Понять, из 

каких  частиц  она  состоит  и  как устроена  конструкционно –  будущее  направление  науки.   

Отрицательная  материя   делает  понятным  макро-  и  микромир. Она помогла  решению  проблемы  

квантовой  гравитации.  Из формул  выходило, что с погружением  в микромир  гравитация  

тяготения  стремительно  уменьшилась.  В микромире искривление  пространства  частицами 

ничтожно, главенство  перешло  к ядерным  силам (отрицательной  материи).  Ранее было  

непонятно,  какие  силы  держат   ядро и  атом   в  целостности.  Разве  можно  было  математически  

понять, что  нужна  отрицательная  материя.  Ни одна  теория  не  предсказывала  её существование. 

А. Эйнштейна  почувствовал  отсутствие  в  своих  расчётах  какого- то  фактора.  От взгляда  

физиков  всё  это  время  ускользала  основная  материя  Мироздания.  Как  такое  могло  произойти?   

Обнаружили  её в  макромире, вернее, только  её гравитационное  действие. Какими же свойствами  

должна  была  обладать  материя, что  столько  времени  скрывала  своё  существование. Свойство  

всё  отталкивать, иметь  струнную  форму, растягиваться, сгибаться, гравитационное  воздействие  на 

пространство, изгибать его, по искривлённому  пространству  пропускать  материю, энергию – это 

отрицательная ( глюонная , тёмная, скрытая) материя. Стационарность  материальной  частицы  от  

атома  до  Мега - Вселенной  обеспечивается  отрицательной  материей.  Космологический  

коэффициент  об  этом  давал  намёк, но  он  не  был  понят.  [1].                                                                                                                      

В микромире  отрицательная материя  не давала  атому  разлететься, а в макромире  

противились  вселенной  слиться  в  точку  сингулярности.                                                                                                        
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Все  силы  определяются  наличием  и взаимодействием   двух  материй:  струнных 

колец  отрицательной  материи  и  положительной  материи   ядер  барионного  вещества.  Все  

пять  взаимодействий  мы  свели  к  взаимодействию  двух  составляющих.                                                                                                   

Почему  у  взаимодействий  должны  быть  переносчики?               Отрицательная  материя  

своим  присутствием  отменяет  их  и  упрощает  ситуацию.  Она  своим  искривлением  пространства  

и движением  по  ней  частиц,  способствовала  появлению  электромагнитных  и  слабых  сил.  Своей  

«клейкостью»  определила  ядерные  силы.  Своей  массой   искривило  пространство,  создавая    

структурные  элементы   вещества  от  кварка  до  Вселенной, показала  ненужность  переносчиков  

взаимодействия.  Это  рушит  Стандартную  модель, показывает  её  искусственность, не имеющую  

ничего  общего  с действительностью.  Бозон  Хиггса  из  этой  серии.  Закон  Оккама  дала  

возможность  убрать  лишнее,  упростить  проблему.  

Отрицание корпускулярно – волнового дуализма  и запутанности 

В статье [2] было  дано  новое  толкование  опыта  Юнга.  С него в квантовой  физике  

началось  вся  неразбериха.   Отрицательную  материю    в расчёт  не  брали,  вернее, о  ней  ничего  

не знали. Она  была  диковинной.  Но  её  свойства [1], тем не менее,  объясняют  многие  явления.   

Пока  трудно   понять  из  каких  частиц   она  состоит  и  как  устроена  структурно.  Впереди  

большая  работа.                                                                                        

 Отрицательная  материя   показала,  что  корпускулярно – волновой  дуализм  

отсутствует. Никаких  волн  в микромире  нет, он  весь   во  власти  частиц - корпускул.  Даже  

свет   в  квантовом  мире  существует  порционно,  в  виде  квантов  энергии.  При  отсутствии  

волновой  составляющей,  движение  частиц  по её  искривлению пространства  отрицательной  

материи  делает  картину  микромира  ясной  и  логичной.                                                                                                 
В опыте  Юнга  свет, частицы  через  две щели  проходят  по  канавкам    струнных  колец  

глюонной  материи – это  удар  в «сердце  квантовой механики» . [2].  На экранах  эти  изображения   

только  внешне  похоже  на  интерференцию. Отрицательная  материя  струнными  кольцами  

окутывает  любое  барионное  вещество. В квантовом  мире частицы  не обладают  волновыми  

свойствами.  Неверно  истолкованный,  опыт  Юнга   целых  два века  водил  учёных  по ложным  

тропинкам.       

Запутанность  в квантовом  мире – результат  переноса расшифровки  математического 

уравнения,  объясняющего  движение  электронов  по орбитам, на  всю Вселенную.  Как это 

представлялось?     Во – первых, как некое  направление движения  электронов,  без ограничивающих   

стенок, как действие разнонаправленных  сил, уравновешивающих  друг  друга. Тогда возникал 

вопрос: как  идущий на встречу  электрон  угадывал   спин напарника, чтобы  не столкнутся.  Из 

уравнения, выведенного  для  уравнения движения  электронов по орбитам, где искривление 

пространства  струной  учли  математически, то есть подогнали  под экспериментальные данные. Это 

не было сделано специально – тогда не знали об отрицательной  материи. Движение электронов  по 

орбитам  могло происходить,  только если они  имели разные (1/2, -1/2) спины. Ширина искривления  

пространства  струнным  кольцом  атома  и размеры  электронов  позволяли   только  двум  частицам  

с разными спинами двигаться  на встречу. Затем уравнение  интерпретировали  на всю Вселенную, 

откуда выходило, что электрон  на другом  конце  света почти мгновенно  узнавал о спине своего  

конкурента,  то есть информация придёт  быстрее света. Этого в действительности  нет, нет и 

запутанности. Не учёт отрицательной  материи в микромире, попытка  объяснить  всё математически  

приводит  всегда   к  мистике. 
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